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Коротко о главном
В течение марта и апреля текущего года в нашем
поселке проводилось несколько культурно-массовых
мероприятий для жителей муниципального образования.
14 марта 2016
года в школе №447
состоялась встреча
ветеранов Великой
Отечественной войны со школьниками.
Ребята приготовили
творческие номера
и исторические презентации. Ветераны
поделились с учащимися воспоминаниями о тяжелом
военном времени.

правового акта – решения «Об исполнении местного
бюджета муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году».
24 марта 2017 года в школе №447 совместно с
Муниципальным советом муниципального образования поселок Смолячково, был организован и проведен
«День безопасности» для учащихся (читайте на стр. 3).
28 марта 2017 года состоялось очередное заседание Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 3-8).
6 апреля 2017 года в школе №447 состоялось занятие со школьниками «О вреде наркотиков». Занятие
проводилось при участии сотрудников полиции ОМВД
по Курортному району.
7 апреля 2017 года в конференц-зале администрации Курортного района прошла ежегодная акция по результатам профилактических конкурсов «Жить, чтобы
творить». Участниками акции были учащиеся школ,
воспитанники подростково-молодёжных центров, творческих коллективов, родители, педагоги (читайте на
стр. 2-3).

21 марта 2016 года состоялся ежегодный отчет
главы муниципального образования поселок Смолячково перед населением и Муниципальным советом о
работе в 2016 году. Отчет представил глава муниципального образования поселок Смолячково – Власов Антон
Евгеньевич. Он доложил о деятельности депутатов Муниципального совета и
главы МО пос. Смолячково. В ходе отчета были подведены итоги и поставлены задачи на будущий год. Работа
главы муниципального образования поселок Смолячково в течение 2016 года признана удовлетворительной.
Также, состоялись публичные слушания, общественности был представлен проект нормативного
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13 апреля 2017
года
проведено
спортивно-оздоровительное мероприятие для жителей
поселка Смолячково
– «День здоровья».
Мероприятие традиционно проводилось
в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Организовано посещение бассейна и спортивного зала.
23 апреля 2017 года в рамках целевой программы
проведения досуговых мероприятий для жителей поселка Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была организована и
проведена экскурсия в Ленинградский зоопарк (читайте на стр. 2).
26 апреля 2017 года в актовом зале дома ветеранов войны и труда «Красная звезда» проведено занятие по гражданской обороне с неработающим населением поселка Смолячково. Специалистом СПб ГКУ
«ПСО Курортного района» проведена лекция и проде-
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монстрирован обучающий фильм.
В наш адрес с
просьбой об опубликовании информации,
полезной населению,
обратились руководи-

тели Территориального отдела по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб, Отдела надзорной деятельности Курортного района Управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
СПб ГКУ «ПСО Курортного района», прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, Курортного лесопарка, Прокуратуры Курортного района и Росреестра.
Полезную информацию читайте на стр. 8-16.

Экскурсия в Ленинградский зоопарк
23.04.2017 г. в рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей поселка
Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была организована и проведена экскурсия в Ленинградский зоопарк.
Ленинградский зоопарк – уникальный музей живой
природы в самом сердце Санкт-Петербурга. На сегодняшний день он является домом для около 600 видов
млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли и знакомит петербуржцев и гостей
города с загадками, тайнами и удивительным разнообразием жизни нашей планеты. Это один из самых
северных зоопарков мира. Зоопарк дает возможность
любому желающему познакомиться с биологическим
разнообразием всей планеты, не покидая пределов города, расширить свой кругозор и, конечно, интересно и
с пользой провести время!
Ленинградский
зоопарк открыт для
посетителей круглый
год. В летний период
большинство экспозиций располагается
в уличных вольерах,
а на зимний период
все теплолюбивые
животные переводятся в крытые, отапливаемые помещения, где также есть посетительский доступ.
На территории зоопарка расположено много интересных и познавательных интерактивных экспозиций,
таких как «Тропа следопыта», которая познакомит Вас
с живой природой Ленинградской области, и выставка
«Сельский быт», воссоздающая элементы деревенского быта конца 19-начала 20 века.
Также Ленинградский зоопарк является культурно-историческим центром. Основанный в 1865 году,
сохранивший свою историческую планировку, зоопарк является важной частью архитектурного ансамбля города. Впервые открывшись для посетителей
в позапрошлом веке, Ленинградский зоопарк закрывался для посетителей лишь единожды – только в
самую страшную осень и зиму 1941-1942 года. На
территории зоопарка работает музей «Зоопарк в
годы Блокады», где воссозданы условия проживания
сотрудников в зоопарке в этот тяже-лый для страны и

города период. В нем
представлены экспонаты, наглядно показывающие, как нелегко приходилось и
животным, и сотрудникам: осколки снарядов, обнаруженные
при ремонте и реконструкции зоопарка, фотографии военных лет, предметы обихода сотрудников зоопарка, «сытные» добавки в
корма для животных.
Поход в зоопарк – всегда интересное событие для
детей и взрослых. От многочасовой прогулки по зоопарку и созерцания животного мира наши жители получили позитивные эмоции и настоящее удовольствие.
Все дети были в восторге! Особенно порадовала детей
небольшая контактная площадка «Детского зоопарка», где можно вдоволь поиграть и погладить козочек,
которые совсем как домашние и сами ластятся к посетителям, которых можно кормить специально-приготовленными кормами и фотографироваться с ними
на память. Площадка оформлена в виде небольшого
сельского двора, где живут домашние птицы и звери
в чистоте и уюте. У многих животный в зоопарке есть
свои «опекуны». Таблички с их именами или названиями организаций висят на клетках. Эти люди заботятся
о животном, «спонсируют» его проживание. На каждой
клетке висит табличка с названием обитателя и местом его обитания.
Для детей в зоопарке с каждым годом все больше
развлечений – «Круг катания», где все желающие могут прокатиться верхом на лошади, пони или ослике,
сфотографироваться с животными, угощаться мороженным и сладкой ватой. А не так давно открылся
экзотариум с тропическими рыбками, пираньями и
крокодилами. Очень понравился террариум - змеи,
ящерицы и пауки прямо как на ладони.
Хорошее место для отдыха с детьми, да и взрослым было приятно вспомнить детство и с интересом
наблюдать за животными.
Местная администрация муниципального
образования поселок Смолячково

Жить, чтобы творить!

7 апреля в конференц-зале администрации Курортного района прошла ежегодная акция по результатам профилактических конкурсов «Жить, чтобы
творить». Участниками акции были учащиеся школ, воспитанник подростковомолодёжных центров,
творческих коллективов, родители, педагоги.
Акция была посвя-
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щена Всемирно-му дню здоровья и включала в себя
награждение самых активных и целеустремленных ребят района, участников профилактических конкурсов.
Далее было приветственное слово ведущего специалиста отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района Марины Валентиновны Мироновой и награждение самых активных, самых
творческих учащихся школ, победителей профилактических программ и конкурсов.
Это – городской профилактический проект Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа
жизни», районный конкурс «Здоровье в твоих руках»,
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конкурс «ПРОФИ», ежегодный Межмуниципальный
конкурс творческих работ «Скажи экстремизму – нет!»,
а также игры по станциям. Настоящим украшением
мероприятия стали творческие коллективы Курортного
района: коллектив «Magic-dance» из ПМЦ «Снайпер»
с танцем «Русский перепляс» (руководитель Орлова
И.П., хореограф – К.И. Курдупова); песня «Будет», выступление солистки вокального ансамбля «Маленькие
звездочки» Дарьи Лавренко из Дома детского творчества г. Зеленогорска (руководитель – Н.Г. Гольцова);
выступление воспитанников Дома детского творчества
«На реке Сестре»: – вокально-эстрадная студия «Музыкальная карусель», песня «Хорошее настроение
(руководитель – Е.В. Мелехова), вокально-хоровая
студия «Солнышко», песня «Нарисовать мечту», песня
«Отличница» в исполнении Ивановой Маши – солист-

ки вокально-хоровой студии «Солнышко» (руководитель – Г.М. Романькова).
За полтора часа в рамках акции было открыто множество «звезд» и «звездочек», которым были предназначены награды – грамоты, призы, им рукоплескал
зал. Конечно, все это стало возможным при непосредственном участии их родителей, педагогов и, всех
неравнодушных взрослых, которые помогали в организации и проведении акции, проводили конкурсы и
предоставляли призы. Проведение акции «Жить, чтобы творить!» традиция, приуроченная ко Всемирному
дню здоровья, традиция нашего подрастающего поколения, традиция Курортного района.
Екатерина Славова,
педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП

«Дни безопасности» для школьников
24 марта 2017 года в школе №447 совместно с Муниципальным советом муниципального образования
поселок Смолячково, был организован и проведен
«День безопасности» для учащихся.
Начальник поисково-спасательного поста МЧС
«Берег» Семенов Александр Витальевич рассказал о
профессии спасателя и провел занятие, которее было
направлено на трансляцию безопасного поведения в
летний период. Во время проведения занятий ребята
узнали о том, как избежать опасных ситуаций на водах, занятиях летними видами спорта, что необходимо
делать при падениях и ушибах.
Занятия по трансляции культуры безопасного поведения являются наиболее актуальными для детей
школьного возраста. Это тот период, когда дети приобретают большую самостоятельность. Они посещают
школу без сопровождения взрослых, самостоятельно
выходят на прогулки. А значит, сильно повышается
риск получения травмы, например - при пересечении
дорожных участков, при прогулках на пересеченной

местности и на водных объектах в летний период. Важно,
чтобы дети, оказавшись в специфических неблагоприятных условиях, были
к ним готовы, знали,
как себя правильно
вести.
И для того, чтобы помочь детям сделать их первые
самостоятельные действия более безопасными и ответственными – мероприятия подобного рода необходимо проводить циклично – как это делают специалисты ПСП МЧС «Берег», которые не только оказывают
помощь людям при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, но и не забывают о профилактике и информировании граждан.
Муниципальный совет и
Местная администрация МО пос. Смолячково

Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 14

поселок Смолячково

Об утверждении Положения о звании
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт –
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Учредить звание “Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково”.
2. Утвердить Положение о звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.03.2017 г. № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»
Настоящее «Положение о звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Смолячково» (далее - Положение) устанавливает статус и права лиц, награжденных знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково».
1. Общие положения
1.1. В целях признания выдающихся заслуг жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Смолячково (далее - муниципальное образование), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального
образования поселок Смолячково, обеспечение его благополучия и процветания, присваивается звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» (далее - «Почетный житель»), являющееся
высшей наградой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково.
1.2. Звание «Почетный житель» присваивается решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее - МС МО пос. Смолячково) и является персональным, пожизненным и не может быть отозвано, за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 2.7. пункта 2 настоящего Положения.
1.3. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
1.4. Лицу, удостоенному звания «Почетный житель», вручается знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково», порядок вручения которого устанавливается Решением МС МО пос. Смолячково.
1.5. Звание «Почётный житель» не может присваиваться более одного раза.
2. Основания и порядок присвоения звания
2.1. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетный житель» являются:
2.1.1. Многолетняя эффективная деятельность на территории муниципального образования в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности;
2.1.2. Совершение мужественных, благородных, героических, высоконравственных, служащих примером, поступков на благо
жителей муниципального образования;
2.1.3. Заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования.
2.2. Присвоение звания «Почетный житель» приурочивается к знаменательным и памятным датам поселка.
Звание «Почетный житель» присваивается Решением МС МО пос. Смолячково по представлению ходатайства, биографических данных, описания достижений и заслуг, а также характеристики на претендента Муниципальным советом и Местной администрацией МО пос. Смолячково, руководством организаций и учреждений, расположенных на территории МО пос. Смолячково,
органами исполнительной власти Санкт – Петербурга, группой граждан, проживающих на территории МО пос. Смолячково.
Сообщение о претенденте с кратким перечнем заслуг на звание «Почетный житель» размещается на официальном сайте МО
пос. Смолячково для сведения населения.
2.3.Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается на заседании МС МО пос. Смолячково открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Муниципального совета не ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о претенденте.
2.4. Решение МС МО пос. Смолячково о присвоении звания «Почетный житель» публикуется в официальном печатном органе
муниципального образования.
2.5.Гражданину, которому присвоено звание «Почетный житель», в торжественной обстановке уполномоченным представителем МС МО пос. Смолячково вручается решение МС МО пос. Смолячково »О присвоении звания «Почетный житель», знак «Почетный житель».
Расходы на организацию торжественных мероприятий по случаю присвоения звания «Почетный житель», а так же на изготовление знаков «Почётный житель» и иных атрибутов связанных с этим званием, ежегодно закладываются в бюджет Мо пос.
Смолячково.
Сведения о Почетных жителях муниципального образования (фотография, краткая биография, указание заслуг за которые
присвоено звание «Почетный житель») заносятся в «Книгу Почетных жителей внутригородского муниципального образования
Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
2.6. Почетные жители имеют право: внеочередного приема у руководителей органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, присутствовать на праздничных и торжественных мероприятиях, отмечаемых МО пос. Смолячково.
2.7. Лишение звания «Почетный житель» может быть произведено решением МС МО пос. Смолячково в случае вступления в
силу обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного звания «Почетный житель».
2.8. При отмене приговора, на основании которого лицо лишено звания «Почетный житель», решение МС МО пос. Смолячково
признается утратившим силу, а лицо считается восстановленным в правах на звание «Почетный житель».

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 15

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015 г. № 25
«Об утверждении Положения «Об организации профессионального образования
и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково,
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членов выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково,
депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом
Санкт – Петербурга от 15.02.2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербурге»,
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 25 «Об утверждении Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального
совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» следующие изменения:
1.1. Абзац 4 подпункта 1.2.6 статьи 1 Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» изложить в следующей редакции:
«Профессиональная переподготовка включает программы профессиональной переподготовки объемом от 250 часов и программы профессионального образования объемом свыше 1000 часов.».
2. Решение вступает в силу на следующей день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
Приложение № 1
к Постановлению МС МО пос. Смолячково от 07.04.2017 г. № 31
Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 1 квартал 2017
года
1. Общее поступление доходов – 4255,8 тыс. руб., что составляет 22,61 % от плана, в том числе собственных – 115,4 тыс. руб.,
дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3499,2 тыс. руб. и субвенций из бюджета СанктПетербурга – 641,2 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 3173,4 тыс. руб., что составляет 16,86 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2017 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
– расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 270,3 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 22,3 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 15,0 тыс. руб.;
– расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 1257,4 тыс. руб., из них оплата труда специалистов
по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия)
- 362,0 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 208,1 тыс. руб., из них за
счет субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий – 8,9 тыс. руб.
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 1415,3 тыс.
руб., в том числе:
– расходы на содержание дорог местного значения – 718,2 тыс. руб.
– расходы по благоустройству – 322,5 тыс. руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: в зимний
период – 139,2 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей 38,7 тыс. руб.;
o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 144,6 тыс. руб.
– расходы на праздничные мероприятия – 172,9 тыс. руб.;
– расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 19,0 тыс. руб.;
– расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 4,8 тыс. руб.;
– расходы на выпуск муниципальной газеты – 47,8 тыс. руб.
– расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 56,2 тыс. руб.
– расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 33,7 тыс. руб.;
– расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 40,2 тыс. руб.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний
с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково
21 марта 2017 года

поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 20 мин.
Место проведения публичных слушаний: актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу:
г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. дом 676.
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов А.Е. (Председательствующий).
На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково –
Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково – Костив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е.
Депутат Законодательного собрания Санкт – Петербурга – Ваймер А.А.
Представители Администрации Курортного района Санкт – Петербурга: начальник сектора по делам инвалидов и льгот
отдела социальной защиты населения Администрации Курортного района СПб Арумс И.И., главный специалист отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации Курортного района СПб Лобкова Е.А.
Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Курортного района СПб.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Иванова Е.М.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: – предлагаю публичные слушания считать открытыми.
Звучит Государственный гимн Российской Федерации.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет главы МО пос. Смолячково Власова А.Е. перед жителями МО пос. Смолячково и депутатами МС МО пос. Смолячково о результатах своей деятельности за 2016 год.
2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год». Заслушивание ежегодного отчета главы МА МО пос. Смолячково
о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации.
Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга
поселок Смолячково.
Проекты документов, выносимых на публичные слушания, опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 07.03.2017г. № 4, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания
и предложения в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково.
Письменных и телефонных замечаний и предложений по проектам муниципальных правовых актов в органы местного
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково – не поступило.
На публичные слушания представлены:
1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования поселок Смолячково за 2016 год».
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который озвучил отчет о своей работе и работе МС МО пос. Смолячково,
проделанной в 2016 году, который сопровождался показом фотоотчета, комментариями и пояснениями главы МО пос. Смолячково.
Вопросов к главе МО пос. Смолячково Власову А.Е. от присутствующих не поступило.
ВЫСТУПИЛИ:
Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: - предлагаю присутствующим признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. и работу Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок
Смолячково утвердить отчет главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. о результатах деятельности в 2016 году. У кого-то имеются возражения, замечания, дополнения?
Возражений, замечания, дополнений - не поступило.
Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: – предлагаю голосовать.
Голосовали:
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Считать работу главы муниципального образования поселок Смолячково и работу Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году в целом удовлетворительной;
2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково утвердить отчет главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. о результатах деятельности в 2016 году.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу МА МО пос. Смолячково Чулина А.Т., который довел до сведения присутствующих основные параметры отчета
об исполнении местного бюджета за 2016 год, перечислил основные работы, проведенные в течение года по благоустройству, детально остановился на перечне мероприятий по социальной политике, военно-патриотическому воспитанию и спорту, проведению массовых мероприятий, по исполнению Местной администрацией отдельных государственных полномочий.
ВЫСТУПИЛИ:
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю присутствующим признать работу главы Местной администрации
муниципального образования поселок Смолячково Чулина А.Т. и Местной администрации в целом в 2016 году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково утвердить отчет об
исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год.
У кого-либо имеются возражения, замечания, дополнения?
Возражений, замечания, дополнений не поступило.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: – предлагаю голосовать.
Голосовали:
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Считать работу главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и работу Местной
администрации в 2016 году в целом удовлетворительной.
Иных вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: – сейчас хочу предоставить слово для выступления депутату Законодательного собрания СПб Ваймеру А.А.
Ваймер А.А. поблагодарил руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково, муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково за проделанную работу, за отчет и признал работу руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково, выполненной и заслуживающей положительной оценки.
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Ваймер А.А. вручил почетные грамоты - муниципальным служащим МА МО пос. Смолячково, директору Дома - интерната
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» Чечиной Н.В., директору Пансионата «Восток-6» Пахрамовой В.А., заместителю директора Пансионата «Восток-6» Виноградову И.Н., работникам Дома - интерната для ветеранов войны и труда
«Красная Звезда» и СПб ГБСУ СО «ПНИ № 6».
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е. вручил почетные грамоты: повару СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» Аркания Д.Г., жителю МО пос. Смолячково Залевскому А.М., бригадиру ОАО «РКЛ имени Ленина» Захарову В.Б.,
сестре-хозяйке 1-2 и 7 отделений СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» Карнелик Т.М., инспектору по кадрам
СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» труда «Красная звезда» Ковбаса С.А., рабочему
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда»
Кордецкому В.В., секретарю руководителя СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» Лыжовой Ю.С., специалисту
отдела кадров СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» Павловой А.С., Начальнику ПСП МЧС «Берег» Семенову А.В., Генеральному директору ООО «ОблСпецТранс» Тоскуеву Д.В., Генеральному директору ООО «Строй Сервис»
Хламенок И.В., гардеробщику 1 разряда СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» Шевенева О.В.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: – предлагаю признать работу в 2016 году главы муниципального образования,
работу Муниципального совета и Местной администрации удовлетворительной. У кого-то имеются возражения?
Возражений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания признать состоявшимися, работу органов местного самоуправления МО пос. Смолячково в 2016
году признать удовлетворительной;
2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также на сайте МО пос.
Смолячково.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: – предлагаю публичные слушания считать закрытыми.
Звучит Гимн Санкт – Петербурга.
Председательствующий:

А.Е. Власов

Секретарь:

И.Г. Костив

Протокол изготовлен 23.03.2017 года.

Прокачай себя и спаси планету вместе с «Экомарафоном»!
С приходом долгожданной весны и наступлением солнечных дней
Курортный район приглашает всех жителей
Санкт-Петербурга принять участие в увлекательном приключении – «Экомарафоне». Выполняйте несложные задания, зарабатывайте баллы, меняйте себя и окружающий мир в
лучшую сторону, а по итогам получайте ценные призы!
С 24 апреля по 20 августа 2017 года в рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии и благоустройства в Курортном районе, пройдёт познавательное онлайн-приключение – «Экомарафон».
В мероприятии могут принять участие жители Курортного района и города
Санкт-Петербурга как
индивидуально, так и в команде до 8 человек.
Целью «Экомарафона» является формирование
экологической культуры и привлечение внимания
общества к вопросам экологической безопасности
Курортного района. А главная идея — объединение
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коллективных действий для решения глобальных проблем планеты. «Экомарафон» поможет участникам
лучше понять свою роль в жизни района и не оставит
их равнодушными к проблемам окружающей среды.
Программа «Экомарафона» включает в себя 8 направлений: здоровье, отходы, еда, вода, сообщество,
транспорт, энергия, природа. Каждые две недели будет
открываться одно из направлений. Выполняя предложенные организаторами задания, публикуя отчёты и
делясь своими историями в ВКонтакте, участники зарабатывают баллы. Самые активные из них будут награждены призами в командном и личном первенстве
на торжественном подведении итогов в августе 2017
года. Присоединиться может любой и на любом этапе!
Главное - пройти максимальное количество направлений!
«…Участие в нашем проекте – это возможность изменить вашу жизнь навсегда. Соблюдение несложных
правил в течение 14 дней подряд позволит обрести
новые полезные привычки. Сочетание коллективного вдохновения, духа товарищества и дружеская конкуренция помогают меняться намного легче и веселее…», – уверяют организаторы.
№6 от 26 апреля 2017 года

Официальный сайт мероприятия:
www.ecomarafon.com
Группа ВКонтакте: vk.com/ecomarafon2017
Организаторы: СПб ГБУК «Централизованная би-

блиотечная система Курортного района» и СПБ ГБУпБ
«Курортный берег»
«Экомарафон» реализуется при поддержке администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Пожарная безопасность – гражданская ответственность
каждого члена общества
Изменения в Правилах противопожарного режима
в Российской Федерации.
С наступлением весны несознательные граждане производят отжиг сухой травы, который
может привести к возникновению
лесных пожаров.
По статистике 90% природных пожаров происходит по вине
человека.
Самая распространенная причина природного пожара – травяные палы. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни и остановить
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Иногда траву поджигают специально – из баловства,
иногда – из-за поверья, что после пала новая трава вырастет быстрее. Последнее верно лишь отчасти – на
прогретой палом земле трава начинает расти быстрее,
но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в
почве уничтожается часть органических веществ, необходимых для плодородия.
Опыт разных городов России показывает, что предотвратить ущерб от природных пожаров можно лишь
соблюдая требования пожарной безопасности.
С 1 марта 2017 года вступили в силу новые требования к обеспечению безопасности жизнедеятельности, которые определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016
№ 807. В частности, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица
и граждане Российской Федерации, владеющие территориями, прилегающими к лесу, должны будут обеспечивать пожарную безопасность приграничной зоны.
Угроза от природного пожара для населения крайне
высока особенно в тех случаях, когда между лесным
массивом и жилой застройкой не созданы защитные
буферы. Бессилие или халатность отдельных глав му-

ниципальных образований ставила под удар стихии
рядовых граждан. Именно с этой целью, а также для
повышения гражданской ответственности среди населения была реализована инициатива по определению
зоны персональной ответственности граждан при обеспечении пожарной безопасности.
В период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды,
граждане, владеющие территориями, прилегающими к лесу, должны будут обеспечивать ее очистку от
сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Также данный документ регламентирует увеличение
штрафа за нарушение лесного законодательства,
должностные лица будут обязаны заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридические лица – от 200
тысяч до 300 тысяч.
Это не единственная законодательная мера, направленная на обеспечение пожарной безопасности
населённых пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда. 10 ноября 2015 года Премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
постановление №1213 о запрете пала сухой травы в
России. Данным документом был установлен запрет
на выжигание сухой травянистой растительности на
землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, в полосах отвода автомобильных дорог, и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Весенний пал травы: традиция, ведущая к трагедии!
Ежегодно с наступлением
весенне-летнего пожароопасного пе-риода резко осложняется обстановка с пожарами.
Как показывает практика, в это
время резко увеличивается количество пожаров, связанных
с возгоранием сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто из-за этих пожаров происходят загорания хозяйственных построек и жилых
строений граждан. Значительная часть пожаров
происходит из-за неконтролируемых сжиганий про№6 от 26 апреля 2017 года

шлогодней травы и
соломы. Связано это
с уборкой садовых
участков и массовым
выездом населения
на природу.
На
территории
частного жилого сектора, дачных садоводческих поселков на случай пожара, необходимо
иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок и способы вызова пожарной
охраны.
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Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости несовершеннолетних с огнем. Проведите с ними разъяснительные беседы, что
спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер
незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от правильного поведения зависит их
собственная жизнь.

В условиях сухой ветреной погоды возникает
опасность природных пожаров. Будьте особенно внимательны при обращении с огнем! Не бросайте непотушенные сигареты на землю, сухая прошлогодняя
трава и скопившийся за зиму мусор легко загораются.
Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание мусора.
Призываем вас быть особо внимательными и осторожными в весенне-летний пожароопасный период.
Не забывайте о том, что за нарушение Правил
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а
так же и уголовная ответственность.
Сотрудники Территориального отдела по Курортному району УГЗ Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу призывают жителей и гостей
Курортного района к строгому соблюдению правил
пожарной безопасности, где бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах и лесных массивах.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Дежурная служба СПб ГКУ «Курортный лесопарк» 596-60-31

Как не допустить пожар в лесу

Во избежание лесных пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности
Не разводите костры
в хвойных
молодняках

на участках
поврежденного леса

на торфяниках

в местах.с.подсохшей
травой

под кронами
деревьев

В лесу запрещается
Разведение костров
разрешается только
на специально
обустроенных
площадках

бросать горящие
спички, окурки
оставлять стеклянные
предметы (бутылки)

оставлять промасленные или
пропитанные горючими
веществами материалы
парковать транспортные средства
вне отведенных мест

Ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности
Пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека
влечет за собой наложение административного штрафа:
на граждан в размере - 5 000 рублей;
на должностных лиц - 50 000 рублей;
на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Покидая лес, костер необходимо засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления

При обнаружении пожара сообщить в МЧС (01)
10
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Лесные пожары
На территории Курортного
района свыше 16 тысяч гектар
красивого леса. Отдыхая в лесу,
люди должны помнить об этом,
беречь его, соблюдая правила
пожарной безопасности. Не знание правил и пренебрежение
ими приводит к лесному загоранию.
Каждый лесной пожар – это стихийное бедствие,
которое наносит огромный ущерб, губит зверей и
птиц, превращает живописные места в пустыри с обуглившимися деревьями. Создаваемо природой в течение многих лет, погибает от огня в считанные часы
и минуты.
По вине человека возникает самое большое количество лесных пожаров. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут
дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность.
На территории защитных (городских) лесов СанктПетербурга ЗАПРЕЩЕНО разведение открытого
огня. Находясь в лесу, на обустроенных местах отдыха, площадках, окаймленных минерализованной
полосой, СОБЛЮДАЙТЕ правила пожарной безопасности:
– не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра и непотушенными;

– не разжигайте костры рядом с кустарниками и
скошенной травой, низко опущенными кронами деревьев; для разжигания не используйте бензин и другие
горючие смеси;
– не курите на ходу, не бросайте горящие спички и
окурки;
– не засоряйте места отдыха бумагой, банками,
стеклянной посудой и прочими отходами и мусором;
– не выжигайте сухую траву.
Граждане
при
обнаружении лесного пожара следует немедленно принять
меры к его тушению. Самые простые и доступные способы тушения начинающегося пожара – захлестывание пламени по кромке пожара ветвями лиственных
пород; засыпание грунтом, песком; тушение водой.
При невозможности потушить пожар своими силами необходимо немедленно сообщить о нём в службу
спасения МЧС «101» или «112» (для всех мобильных
операторов).
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
И помните!
Одна маленькая искорка может стать
причиной большой беды!
Природа – это наше с Вами богатство
и только в наших силах ее сохранить!
Курортный лесопарк

Подвиг пожарных на Чернобыльской АЭС.
31 год назад, 26 апреля 1986
года на Чернобыльской атомной электростанции произошла
авария. На четвертом энергоблоке прогремел взрыв. Реактор был полностью разрушен,
радиоактивное облако накрыло
большую территорию Украины, Белоруси, России –
больше 200 тысяч квадратных километров. Авария
расценивается как крупнейшая в своем роде за всю
историю атомной энергетики. Ликвидаторами аварии
на ЧАЭС признаны 600 000 человек. Огромный вклад
в ликвидацию последствий Чернобыльской трагедии
внесли пожарные.
Первым к станции прибыл пожарный караул во
главе с лейтенантом Владимиром Правиковым, через пять минут прибыл караул под командованием
лейтенанта Виктора Кибенка.
Уже спустя считанные минуты руководил и лично
участвовал в тушении пожара начальник пожарной
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охраны ЧАЭС майор Леонид Телятников. Тушение
было затруднено высоким уровнем радиации – десятки, сотни и даже тысячи рад в час в различных
точках. Несколько часов горстка людей боролась с
пламенем, не давая ему перекинуться на соседние
энергоблоки. Пожарные работали на высоте выше 70
метров под постоянной угрозой новых взрывов, в условиях жесткого радиационного излучения.
Огромное количество воды вышло из поврежденной системы охлаждения и затопило помещение,
находящееся под четвертым энергоблоком. Огонь
стремительно раскалял бетонную основу реактора,
сверху на него давил груз, сброшенный вертолетчиками для ликвидации радиационного излучения. Не
исключалась даже такая возможность, что расплавленное до температуры 30 тысяч градусов по Цельсию горнило реактора могло коснуться воды, и тогда
десятки тонн топлива и сотни тонн графита, еще находившихся в реакторной шахте, образовали бы своего рода «кратер вулкана», при попадании в который
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воды могла возникнуть реакция. В свою очередь, она
привела бы к ядерному взрыву.
Их было 28 пожарных – чернобыльских расчетов,
которые первыми вступили в борьбу с атомной стихией. Они спасли и заслонили собой нас всех, шестеро из них – ценой собственной жизни, это: Владимир
Правик, Виктор Кибенок, Василий Игнатенко, Николай
Тетенок, Николай Ващук, Владимир Тишура.
На разных этапах борьбы с атомной стихией привлекались сводные отряды пожарных из всех областей Украинской ССР, частично – из РСФСР и
Белорусской ССР. Всего в ликвидации последствий

аварии на ЧАЭС в тушении пожаров, возникших на
промышленных объектах, в жилом секторе, а также
леса и торфа в 30-километровой зоне, приняли участие более 6 тысяч пожарных.
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого восхищения и благодарности не только у граждан Советского Союза, но и у жителей всей планеты,
а также всегда будет служить для российских пожарных примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Правительство Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ГОРЖИЛОБМЕН»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА
Государственная услуга по заключению от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты
предоставляется с сентября 2015 года в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.11.2014 №
629-120 «О финансировании расходов, связанных с
заключением договоров пожизненной ренты» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О финансировании расходов,
связанных с заключением договоров пожизненной
ренты».
Договор пожизненной ренты (далее - Договор ренты) гарантирует государственную защиту жилищных
прав пожилых граждан от посягательств третьих лиц,
а также предусматривает возможность получения дополнительного дохода для улучшения условий проживания на пенсии.
Договор ренты – договор, предусматривающий
отчуждение гражданином или супружеской парой
– Получателем ренты жилого помещения, принадлежащего ему (им) на праве собственности, в государственную собственность Санкт-Петербурга –
Плательщика ренты и порождающий обязательства
Плательщика ренты по выплате денежных сумм в
виде единовременной выплаты и ежемесячно выплачиваемых рентных платежей на весь период жизни
Получателя ренты.
Единовременная выплата – денежная сумма в
размере 10% от рыночной стоимости жилого помещения гражданина.
Рентные платежи – ежемесячные денежные выплаты, которые Плательщик ренты выплачивает Получателю ренты в течение его жизни в определенном
размере, установленном в Договоре ренты, при условии ежегодной индексации с учетом индекса роста
потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.
При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам на правах совместной или долевой собственности, рентный платеж устанавливается в соответствующих долях каждому по условиям договора.
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В 2017 году ежемесячная выплата (рентный платеж) составляет 18 748 руб., с учетом вычета налога
на доходы физических лиц, равного 13%, на банковский счет Получателя ренты перечисляется 16 311
руб. В 2016 году перечислялось 15 145 руб.
Договоры ренты от имени Санкт-Петербурга уполномочено заключать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен»,
подведомственное Жилищному комитету СанктПетербурга.
Условия заключения от имени Санкт-Петербурга Договора ренты:
Заключить Договор ренты могут граждане, достигшие 75-летнего возраста, являющиеся единственными собственниками жилых помещений и единственными лицами, зарегистрированными по месту
жительства.
После заключения Договора ренты Получатель
ренты проживает в своем жилом помещении и сохраняет право пользования жилым помещением, оплачивает жилищно-коммунальные услуги, как фактический потребитель этих услуг, за исключением оплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, которые
в установленном порядке осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
В дальнейшем эти жилые помещения будут использоваться целевым назначением для предоставления городским очередникам в целях улучшения
жилищных условий.
Жилые помещения, передаваемые по Договору ренты в собственность Санкт-Петербурга,
должны отвечать следующим требованиям:
1.находиться на территории Санкт-Петербурга;
2.принадлежать на праве собственности лицу (лицам), с которым (которыми) заключается договор;
3.быть пригодными для проживания и находиться
в состоянии, соответствующем установленным санитарным и техническим нормам, и иным требованиям
№6 от 26 апреля 2017 года

действующего законодательства;
4.быть свободными от любых прав третьих лиц.
ПРИМЕР:
Гражданин, проживает в однокомнатной квартире общей площадью 45 м2. Ориентировочная
рыночная стоимость, которой может составлять

3,5 млн. руб. При заключении Договора ренты гражданин получит за счет средств бюджета СанктПетербурга следующие объемы денежных средств:
единовременную выплату – 350,0 тыс. руб. и ежемесячные выплаты (рентные платежи) – 16 311 руб.
(с учетом удержания подоходного налога в размере
13% с 18 748 руб.).

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ГОРЖИЛОБМЕН»
для заключения от имени Санкт-Петербурга Договора ренты
(оказание государственной услуги)
1. Гражданин при обращении в СПб ГБУ «Горжилобмен» подает Заявление на оказание государственной
услуги по принятию решения о заключении договора
пожизненной ренты (далее-Договор ренты) и представляет следующие документы:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• документы, содержащие сведения о составе
семьи гражданина (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти
члена семьи, супруга);
• документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином или гражданами
(супружеской парой) жилым помещением, передаваемым в собственность
Санкт-Петербурга;
• СНИЛС;
• ИНН.
2. Пакет документов проверяется сотрудниками
СПб ГБУ «Горжилобмен» и далее, сформированное
персональное дело направляется на рассмотрение в
Жилищный комитет.
3. На жилищной комиссии принимается решение о
заключении или об отказе в заключении Договора ренты с гражданином.

4. Оценка рыночной стоимости жилого помещения
производится независимой оценочной компанией до
заключения Договора.
5. Заключение Договора ренты осуществляется при
нотариальном удостоверении.
Оформление Договоров ренты осуществляется
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и состоит из следующих расходов:
• оценка рыночной стоимости жилых помещений;
• нотариальное оформление договоров;
• страхование жилых помещений.
Для консультаций по вопросам пожизненной
ренты и подачи документов необходимо обращаться
в СПб ГБУ «Горжилобмен», по адресу:
ул. Бронницкая, д. 32, 3 этаж, каб. № 309.
Часы приема граждан: пн. – чт. 10.00 – 17.00,
пт. 10.00 – 16.00, перерыв 13.00 – 13.45.
Справочные телефоны: 576-00-00, 576-06-22
www.obmencity.ru

Изменился порядок получения исходных геодезических данных
Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу информирует всех заинтересованных лиц
об изменении с 01.01.2017 года
порядка получения исходных
геодезических данных.
С 01.01.2017 территориальные органы Росреестра
прекратили осуществлять полномочия фондодержателей материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда (ФКГФ), а также полномочия по предоставлению в пользование материалов и
данных ФКГФ.
Функция обеспечения заявителей координатами
исходной геодезической основы в местной системе
координат (в Санкт-Петербурге - МСК-64), принятой
для ведения государственного кадастра недвижимости на территории кадастрового округа, будет
осуществляться территориальными органами Росреестра в рамках ведения государственного фонда
данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ).
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В Санкт-Петербурге обеспечение заявителей исходными геодезическими данными в МСК-64 в целях
осуществления кадастровых и землеустроительных
работ, а также инженерно-изыскательских работ для
строительства будет осуществлять отдел геодезии
и картографии Управления Росреестра по СанктПетербургу в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376.
Форма заявления для получения материалов и
данных ГФДЗ содержится в приложении №3 данного
Административного регламента.
Контактные данные Отдела геодезии и картографии:
ул. Бухарестская, д. 8 (здание АО «Аэрогеодезия»,
5 этаж, левое крыло);
449-01-61; факс: 449-01-62;
электронная почта: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Осторожно! Мошенничество!»
Фантазии мошенников невозможно
перестать удивляться. Понятие мошенничества содержит ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
– это хищение чужого имущества или
приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Злоумышленники, как правило, предпочитают
невнимательных или излишне доверчивых людей.
В последнее время стали поступать жалобы в правоохранительные органы от жителей Курортного района на неизвестных лиц, которые ходят по квартирам и
предлагают купить дымовые датчики и другие товары.
Как правило, группа неизвестных лиц в составе двух
человек - «предприимчивых людей» ходит по подъездам домов с целью попасть в квартиры и продать данный товар.
Если вы не подготовлены к разговору и к решительным действиям – откажитесь от них.
Данный метод взяли на вооружение домушники и

используют для безопасного проникновения в квартиру. Это позволяет им спокойно осмотреться внутри,
оценить достаток жильцов, попробовать их разговорить, с целью выяснить нужные подробности и присмотреть, что можно «прихватить» при удобном случае.
Поэтому не стоит впускать в квартиру незнакомых
вам лиц. Неизвестно, чем это может обернуться. И
уж тем более не следует «благожелательному» и разговорчивому специалисту рассказывать истории из
жизни, о своей семье, профессиях домочадцев и так
далее. Умелый вор умеет тонко выудить требуемую
информацию.
С осторожностью относитесь к непрошеным гостям, кем бы они не представлялись и какой благовидный предлог не придумывали для своего визита.
Храните в памяти сотового телефона, номера дежурных частей отделений полиции по району:
437-02-02, 433-47-02, 596-87-02.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества, обратитесь в отдел полиции с заявлением.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Пределы участия прокурора в гражданском
и административном процессе»
В прокуратуру Курортного района
Санкт-Петербурга поступает множество обращений, в которых граждане
просят прокурора принять участие в
рассмотрении того или иного гражданского (административного) дела, которое уже находится в производстве
суда либо оценить законность принятого судебного
акта. Кроме того, зачастую при обращении в суд стороны указывают прокурора в качестве третьего лица
непосредственно в заявлении либо ходатайствуют о
привлечении его к участию в деле в ходе судебного
разбирательства.
Вместе с тем, основания для участия в гражданских
и административных делах прокурора определены законом и не зависят от усмотрения суда или от желания
участвующих в деле лиц.
Так, ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) установлено, что прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных
кодексом и другими федеральными законами.
В частности участие прокурора обязательно в гражданских делах: о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об ограничении
родительских прав (ст. 70, 72, 73 Семейного кодекса
Российской Федерации); об усыновлении и отмене
усыновления (ст. 125, 140 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 273 ГПК РФ); о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ); об ограничении
дееспособности гражданина, о признании гражданина
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами (ст. 284 ГПК РФ); об объявлении не-
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совершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288
ГПК РФ) и другие.
Участие прокурора в рассмотрении административных дел в порядке ч. 7 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
является обязательным по делам: об оспаривании
нормативных правовых актов (ст. 213 КАС РФ); о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (ст. 243 КАС
РФ); о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар или о продлении срока
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 277 КАС РФ);
о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС РФ); о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении
(ст. 268 КАС РФ); об административном надзоре (ст.
272 КАС РФ).
Участвуя в гражданском либо административном
деле прокурор пользуется теми же правами и несет те
же обязанности что и лица, участвующее в деле.
При этом прокурор не относится ни к одной из сторон, его роль заключается в обеспечении соблюдения
Конституции РФ и иных законов, действующих на территории Российской Федерации, при рассмотрении судами гражданских дел и административных дел, участие в которых обязательно в силу закона.
В целях обеспечения законности прокурор после
исследования всех доказательств дает заключение
по делу, ориентируя тем самым суд на вынесение законного решения, а в случае вынесения незаконного судебного постановления обжалует его в порядке,
предусмотренном нормами процессуального законодательства.
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Необходимо отметить, что прокурор вправе обжаловать судебное постановление лишь по тем делам, в
которых его участие обязательно в силу закона.
В соответствии с действующим законодательством
прокурор не наделён полномочиями по надзору за законностью и обоснованностью принятых судебных актов по делам, в которых не обязательно его участие.
Согласно ст. 189 ГПК РФ, после исследования всех
доказательств председательствующий предоставляет
слово для заключения по делу прокурору.
В силу п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
прокуратура Российской Федерации осуществляет от
имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации.

На основании п. 3 ст. 1 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации участвуют
в рассмотрении дел судами, арбитражными судами,
опротестовывают противоречащие закону решения,
приговоры, определения и постановления судов.
Таким образом, роль прокурора в гражданском процессе заключается в обеспечении соблюдения Конституции РФ и иных законов, действующих на территории
Российской Федерации, при рассмотрении судами
гражданских дел, участие прокурора в которых обязательно в силу закона.
В целях обеспечения законности прокурор дает заключения по делу, ориентируя тем самым суд на вынесение законного решения, а в случае вынесения
незаконного судебного постановления обжалует его
в порядке, предусмотренном нормами Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Вопрос: Куда сообщить о фактах
экстремизма и терроризма?
Ответ: Если организацией или физическим лицом на территории СанктПетербурга распространяется информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка,
финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение
в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества
и другое), обращайтесь в УФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской области или его территориальные отделы по месту распространения противоправного материала.
О планировании террористического акта также
сообщите в УФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, в ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области или их территориальные органы.
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности
сообщите в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области, Комитет по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга или администрацию
района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно, по телефону или через официальные сайты
названных органов в сети «Интернет».
Дежурная часть ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:

573-24-20

УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:

438-71-10

Отдел УФСБ России
в Петроградском районе:

232-65-30

Дежурный помощник главы
администрации Курортного района
Санкт-Петербурга:

437-10-02

Прокуратура Санкт-Петербурга:

318-26-34

Прокуратура Курортного района:

437-33-81

Нет наркотикам!
Прокуратура СПб – (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый
центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по
борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков.
Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплектованного транспорта сообщайте об
этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж
без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть
внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к
его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в
правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы
едете.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2017 год.
Сообщаем, что должностными лицами Местной
администрации и администрации Курортного района
будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково
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